
РЕШЕНИВ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

<Союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>
(сроА <спс юр>)

г.Краснодар к l4>> января 2019г.

Повестка дня заседания:
1. О возврате ошибочно перечисленных на счет СРОА (СПС ЮР) денежных
средств ООО (КАМЕНЬ - Т) (ИНН 2ЗЗ70289ЗS).
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОД
кСПС ЮР) по заявлению ооо <<Чистая Вершина) (ИНН 2з04072138).
3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОД
кСПС ЮР) по заявлению ооо МПСо <<IТIахтоспецстрой) (ИНН 2з2О24О559).
4. О встУплении в силу решеция СРОА (СПС ЮР) и внесении сведений в
реестр членов СРОА (СПС ЮР) в отношении ИП I-{урилина М.А. (IДШ
2з0407Iз74з7).
5. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ООо <К-СтроЙ> 1инн 2зII2570s0)
и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
6. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО (СИК) (ИНН 230S20З624).
7. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО кЩеркул> (IДIН 615003207З) и
внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

ПО 1 ВОПросУ повестки дня РЕШИЛИ: Удовлетворить заявление и
ВеРНУТЬ ООО (КАМЕНЬ - Т) (ИНН 2ЗЗ7O2S9ЗS) ошибочно перечисленные
ДеНеЖные средства, поступившие на специальный счет компенсационного фонда
ВОЗМеЩения Вреда Ассоциации, открытыЙ в Юго-Западном ПДО СБЕРБДНК в
РаЗМеРе 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей - по платежному поручению J\b3 от
09.01.20l9г.

ГОЛОсова.tlu: KlD) - 6, кпроmuФ, - неm, квозdернс(uлtлсD, - неm.
PelaeHue пр uняmо ed uноаласно.

по 2 вопросу повестки дня Рвшилиz Внести изменения в реестр членов
СРОА (СПС ЮР) в отношении ООО кЧистая Вершина) (ИНН 2304О72138) и
IIредоставить право выполнять строительство, реконструкцию и капит€Lпьный
ремонт особо опасных, технически сложных и уник€Lльных объектов, кроме
объектов использования атомной энергии.

Голосоваллl: кзь) - 6, кпроmuвD - неm, квозdермсаJauсы) - неm.
Решен uе пр uняmо еd uHozllacHo.

ПО 3 ВОПросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр
ЧЛеНОВ СРОА (СПС ЮР) в отношении ООО МПСО <Шахтоспецстрой> (ИНН
2З20240559) На осНовании внесенного взноса в компенсационный фо"д
обеспечения договорных обязательств И предоставить право осуществлять
СТРОИТеЛЬСТВо, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капит€Lдьного



строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с
11спользованием конкурентных способов заключения договоров, предельный

раз}tер обязательств по которым не превышает шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернсulrлсы) - неm.
PelaeH uе пр uняmо ed uноzласно,

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести в Реестр членов СРОА
((СПС ЮР) сведения об ИП Iýрилине М.А. (I,THH 2З0407lЗ7437). В
соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда
il пре.]ставленными документами ИП I]урилин М.А. (ИНН 2З0407IЗ7 4З7) имеет
право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору
не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности
ч--Iена саморегулируемой организации), включая особо опасные, технически
с-]ожные и уник€tльные объекты капит€Lпьного строительства (кроме объектов
Ilспользования атомной энергии).

Голосоваllu: кзь, - 6, кпроmuвD - неm, квозdерлrculuсьr, - неm.
Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИз
5.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО (К-СТРОЙ> ЩrrН 2311257080) и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮРD.
5.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
вреда и представленными документами ООО (К-СТРОЙ>> 1ИНН 2Зl1257080)
имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капит€Lпьный ремонт
объектов капитuUIьного строительства, стоимость которого по одному договору
не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности
члена саморегулируемой организации), кроме особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии.

Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернсаJluсы) - неm.
Решенuе пр uняmо еduноzласно.

По б вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр
членов СРОА (СПС ЮЬ в отношении ООО (СИК) (IШH 2З08203624) на
основании внесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств и предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капит€Lпьного строительства по договорам
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не
превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности
члена саморегулируемой организации).

Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернсfuпuсы) - неm.
Реu,ленuе пр uняmо ed uноzласно.

По 7 вопросу повестки дня РВШ ИЛИz



7.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО к.Щеркул> (ИНН 615003207З) и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
7 ,2. В СООТВеТствии с внесенными взносами, поступившими на специальный счет
КОМПеНСациОНного фонда возмещения вреда Ассоциации, открытыЙ в Юго-
ЗаПаДНом IIАО СБЕРБАНК и на специальный счет компенсационного фоrда
обеспечения договорных обязательств Ассоциации, открытый в АО (АЛЬФД-
БАНК) предоставить право:
- осУЩествлять строительство, реконструкцию, капит€tльный ремонт объектов
капит€LIIьного строительства, стоимость которого по одному договору не
ПреВышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности
Ч--Iена самореryлируемой организации), включая особо опасные, технически
С-lоЖные и уник€Lльные объекты капитЕtльного строительства (кроме объектов
Ilспользования атомной энергии).
- осУществлять строительство, реконструкцию, капит€Lпьный ремонт объектов
КаПиТ€LПьного строительства по договорам строительного подряда, заключаемым
С ИСПолЬЗованием конкурентных способов заключения договоров, предельный
РаЗМеР обязательств по которым не превышает шестьдесят миллионов рублей
( первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Голосовалu: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернс(uluсы) - неm.
Решен uе пр uняmо eD uноzласно.

rl
Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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